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Диссертационное исследование Александры Романовны Борисовой 

обращено к чрезвычайно актуальной теме, так как характеризует роль 

человека в политическом процессе. Несмотря на то, что некогда изучение 

политических биографий выступало относительно распространенным 

жанром исследований, в настоящее время антропологический ракурс при 

всей его важности зачастую остается в тени структурных и 

институциональных объяснений политической действительности
1
. 

Взявшись за выявление политико-психологических факторов принятия 

решений в США, соискатель поставил перед собой чрезвычайно сложную 

исследовательскую задачу. Трудности в еѐ решении связаны, во-первых, с 

неизбежной потребностью обращения к аналитическому инструментарию 

различных дисциплин для доказательства выдвигаемых гипотез. Во-вторых, 

со спецификой информационной базы и сложностью доступа к достоверным 

сведениям о реальных представлениях, убеждениях и предпочтениях 

политиков. 

На фоне этих объективных сложностей, автореферат диссертации 

характеризует работу с положительной стороны. В первую очередь, он 

свидетельствует о глубоком владении автором многообразием современных 

теоретических подходов к оценке влияния человеческой природы и 

индивидуальных особенностей отдельных лиц, принимающих решений, на 

политическое поведение. 

Одновременно, автор демонстрирует знание обширной отечественной 

и зарубежной литературы, посвященной внешней политике и процессу 

принятия решений в Соединенных Штатах. Текст автореферата 

свидетельствует о его способности успешно соединять изложение 
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теоретического материал и анализ эмпирических сюжетов, что не всегда 

присутствует в аналогичных работах. Проведенное исследование 

характеризует автора как сформировавшегося эксперта-американиста, 

обладающего обширными знаниями и собственной аналитической позицией. 

Работа также отличается четкостью в постановке цели и 

продуманностью шагов по ее достижению. В результате, одним из ее 

преимуществ оказывается структурированность и транспарентность для 

читателя. Автор подробно обосновывает выбор конкретных примеров 

принятия политических решений в США, выбранных для углубленного 

анализа. Автореферат стилистически соответствует жанру научной рукописи, 

но при этом легко читается. 

Авторские выводы обеспечивают систематизацию особенностей 

влияния политико-психологических факторов на внешнюю и внутреннюю 

политику США. Они содержат в себе элементы научной новизны. Более того, 

несмотря на то, что на защиту автором выносятся положения относительно 

логики формирования именно американской политики, ряд выводов работы 

представляется переносимым и на опыт других стран. 

При общем положительном впечатлении от автореферата, по 

ознакомлению с ним возник ряд пожеланий: 

1. в работе автор прибегает к трехуровневой модели при политико-

психологическом анализе функционирования политической системы США 

(с. 6). Между тем, для обоснования используемого выделения следовало бы 

обратиться к обширной имеющейся литературе по проблеме соотнесения 

уровней анализа. В данном случае, речь не идет даже об известной 

концепции Кеннета Уолтца (человек – государство – система), хотя можно 

было бы рассмотреть и ее. В первую очередь, имело бы смысл соотнести 

предлагаемую авторскую концепцию с шестиуровневой моделью «воронки 

Розенау» и вычленяемыми М.А. Хрусталевым микрополитическим, 

макрополитическим и социально-политическим уровнями. 

2. автореферат существенно выиграл бы от прояснения ряда 

принципиальных для исследования терминов. В частности, неопределенным 

остается важнейшее понятие «кризиса». Кроме того, апеллируя к социально-

групповому уровню как промежуточному между личностным и 

институциональным (с. 7), автор не указывает какого масштаба общности 

ему соответствуют и по каким критериям они вычленяются. 

3. Лучшему пониманию системы аргументации автора способствовало бы 

более подробное изложение основного содержания диссертационного 



исследования, которое в настоящее время представлено весьма тезисно (с. 

17-23). 

Высказанные пожелания не меняют общей оценки работы. Содержание 

автореферата отражает оригинальный, плодотворный, законченный характер 

проведенного исследования. Рукопись соответствует требованиям, 

предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Исходя из текста автореферата, 

Александра Романовна Борисова заслуживает присуждения степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02– «Политические 

институты, процессы и технологии». 
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